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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ИРМ»
История проектирования и строительства Акционерное общество «Институт
реакторных
материалов»
(АО
«ИРМ») начиналась в 1960–1962 гг. на
Среднем Урале в южной части Свердловской области (в 50 км восточнее столицы Урала – г. Свердловска (ныне –
г.Екатеринбург).
На основании Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР №
1090-446 от 12 октября 1960 г. было начато строительство исследовательского
ядерного реактора ИВВ-2, который должен был входить в комплекс сооружений
Свердловского физико-технического института (СФТИ).
В 1964 г. была создана Дирекция
строящегося СФТИ и ИВВ-2.
31 декабря 1965 г. Государственной
приёмочной комиссией был принят в
эксплуатацию пусковой комплекс исследовательского ядерного реактора ИВВ-2.
По
приказу
Министерства
среднего
машиностроения
от
04 марта 1966 г. филиалу было присвоено открытое наименование
Свердловский физико-технический институт, директором которого был
назначен Борисов Михаил Алексеевич.
22-27 апреля 1966 г. эксплуатационным персоналом исследовательского ядерного реактора ИВВ-2 совместно с пусковой бригадой СФТИ,
был успешно проведён физический пуск реакторной установки, в связи с
чем, началом деятельности СФТИ (ныне – АО «ИРМ») принято считать
дату физического пуска – 23 апреля 1966 г.
Приказом Министерства среднего машиностроения от 12 мая 1969 г.
на базе комплекса зданий реактора ИВВ-2 был образован Свердловский
филиал Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (СФ НИКИЭТ).
Развитие экспериментальной и производственной базы АО
«ИРМ»
1. Исследовательский ядерный реактор ИВВ-2М
В результате проведенной в 1976 г. реконструкции реактора значительно улучшились первоначальные проектные характеристики активной зоны и технологических систем, что позволило увеличить мощность
реактора с 5 до 15 МВт, установка получила название - исследовательский
ядерный реактор (ИЯР) ИВВ-2М. Трехкратное повышение мощности реакторной установки резко увеличило ее экспериментальные возможности, значительно расширился круг решаемых научно-технических задач,
связанных с необходимостью проведения испытаний материалов и кон-
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струкций, используемых в атомной энергетике и специальных ядерных
экспериментальных установок (ЯЭУ).
Активная зона реактора обеспечивает одновременное размещение
свыше 50 экспериментальных и облучательных устройств. Реализуется
проведение испытаний в условиях, имитирующих рабочие и моделирующих проектные и тяжелые аварии элементов активных зон различных ЯЭУ. Конструктивные решения реактора позволяют создавать различные компоновки и высоту активной зоны, изменять размеры экспериментальных устройств диаметром от 26 до 400 мм и условия их испытания.
После проведения комплекса работ по продлению срока эксплуатации ИЯР ИВВ-2М Решением Управления по атомной энергетики и ядерного топливного цикла Федерального агентства по атомной энергии России установлен срок эксплуатации ИЯР ИВВ2М до 2025 года. В соответствии с этим Решением разработаны планы по дальнейшей модернизации и реконструкции объектов ИЯР.
В настоящее время ведется работа в соответствии с «Планом мероприятий АО «ИРМ» по
обеспечению безопасной эксплуатации комплекса ИВВ-2М на период до 2025 года», разработанным по указанию Генерального директора Госкорпорации «Росатом» с целью
продолжения его эксплуатации и после 2025
Загрузка облучательного устройства Ø400мм
года. Целью начавшейся глубокой модернив активную зону ИЯР ИВВ-2М
зации ИЯР ИВВ-2М является реализация на ее
базе инновационного научного центра отрасли.
2. Реакторно-стендовая база
Реакторно-стендовая база АО «ИРМ» в сочетании с материаловедческим комплексом защитных камер для послереакторных исследований
является уникальной по своим техническим возможностям, позволяющая
эффективно и надежно проводить испытания и исследования широкого
круга топливных материалов, элементов активных зон различных ЯЭУ и
специальных изделий. Основными направлениями деятельности АО
«ИРМ» в настоящее время и в перспективе являются испытания и исследования топлива и конструкционных материалов в обоснование их длительной безопасной эксплуатации по проектам ИТЭР, «ПРОРЫВ» и другим тематикам.
3. Комплекс защитных камер
Самый большой и длительный цикл исследований, проводимых в Институте, начатый им ещё в статусе СФ НИКИЭТ, связан с разработкой и обеспечением безопасной эксплуатации канальных энергетических реакторов РБМК. Сотрудники АО
«ИРМ» приняли и продолжают принимать
участие в обосновании применения циркоОператорская защитных камер
ний-ниобиевых сплавов в качестве мате-
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риалов технологических каналов, каналов СУЗ и тепловыделяющих элементов, выборе режимов их термообработки и сварки, обосновании возможности продления сроков эксплуатации.
Для участия в разработках ЯЭУ, в которых реализуются новые технические решения, новые материалы и более высокие параметры эксплуатации в АО «ИРМ» происходит глубокая модернизация экспериментально-исследовательской базы КЗК путем замены устаревшего и приобретения нового испытательного и исследовательского оборудования и
разработки новых методов исследований.
В настоящее время КЗК АО «ИРМ» имеет 14 защитных камер и 4 тяжелых бокса, а также лабораторные помещения, оборудованные по II
классу.
Набор имеющегося материаловедческого оборудования КЗК позволяет проводить полный комплекс исследований облученных изделий,
топлива и конструкционных материалов, включая первичные неразрушающие исследования, определение механических, физических, коррозионных и структурных характеристик, анализ микрохимического и изотопного состава материалов по проектам ВВЭР, РБМК, ИЯР и др.
4. Производственно-испытательный комплекс предназначен для
выполнения работ по специальной тематике по следующим направлениям:
– техническое сопровождение по созданию и совершенствованию
технологии производства труб из специальных сплавов;
– разработка, проведение межведомственных испытаний, подготовка
производства и поставка Заказчику СЧ ВТ.
5. Радиоизотопный комплекс предназначен для проведения разработки и освоения ядерных технологий, оборудования, установок для
производства радиоактивных изотопов и источников ионизирующих
излучений, производства и отправки различных видов радиоизотопной продукции (углерод-14, иридий-192, цезий-131 и др.) в интересах
промышленности и медицины.
Производство радиоактивных изотопов АО «ИРМ» осуществляется в
рамках общего направления деятельности ГК «Росатом» в сфере
развития «ядерной» медицины. На
базе АО «ИРМ» налажено производство линейки изотопов, среди которых углерод-14, широко используемый в мировой практике для тестирования новых фармацевтических
препаратов, а также в ядерной медицине; цезий-131 – изотоп, используемый в брахитерапии злокачественных заболеваний простаты, легких, мозга, молочной железы и т.д.;

5

АО «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

лютеций-177 – один из наиболее
перспективных радиоизотопов терапевтического назначения.
Кроме того, в АО «ИРМ» разработана технология облучения и дозирования микросфер с иттрием-90.
Микросферы с иттрием-90 являются
аналогом микросфер TheraSphere
компании Nordion Inc (Канада), которые широко применяются в Европе, США и Канаде для лечения первичного рака печени.

В июне 2015 года АО «ИРМ» приняли участие в VII Международном
промышленном Форуме «АТОМЭКСПО-2015» в составе объединённой
экспозиции АО "Наука и инновации".
11 июля 2015 года АО «ИРМ» принимало участие в Международной
промышленной выставке "ИННОПРОМ-2015". На стенде ГК "Росатом"
при поддержке Информационного центра по атомной энергии (г. Екатеринбург) Институт представил лекционную программу о возможностях
ядерной медицины "Изотопы против болезней" и тренинговую программу о деятельности института по развитию личных компетенций сотрудников "Я - лидер".
Постоянными партнёрами АО «ИРМ» по научно-исследовательским
работам являются в основном предприятия Госкорпорации «Росатом»:
Белоярская атомная станция и другие АЭС концерна «Росэнергоатом»,
АО «НИКИЭТ», ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ФГУП «НИИ НПО «Луч», АО
«ГНЦ НИИАР», АО «ВНИИНМ», АО «ТВЭЛ», АО ОКБМ, В/О «Изотоп».
Постоянный поиск и расширение возможностей применения научнопроизводственной базы и специалистов дают основания рассчитывать на
то, что АО «ИРМ» и впредь будет занимать достойное место в ядерном
комплексе России.
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии с международными стандартами в области
охраны окружающей среды в
АО «ИРМ» в 2009 году была введена в действие Экологическая
политика. Экологическая политика АО «Институт реакторных
материалов» разработана в соответствии с Экологической политикой Госкорпорации «Росатом» (утвержденной приказом
№ 459 от 25.09.2008 г.), введена в
действие приказом № 319 от
02.11.2009 г., актуализирована в
соответствии с приказом Госкорпорации
«Росатом»
от
05.09.2013 г. № 1/937-П «Об актуализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Основы экологической политики Института реакторных материалов
определяют цель, основные принципы и обязательства организации в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Целью экологической политики АО «ИРМ» является обеспечение устойчивого экологически ориентированного развития предприятия, сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализация
права каждого человека на благоприятную окружающую среду, соблюдение
требований нормативных правовых и иных актов, регламентирующих отношения и деятельность в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Планируя и реализуя экологическую деятельность, АО «Институт
реакторных материалов» руководствуется следующими основными
принципами:

принцип сочетания экологических, экономических и
социальных интересов государства, Госкорпорации «Росатом» и АО
«ИРМ», персонала и населения в целях устойчивого развития и
обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности с учетом презумпции экологической опасности любой
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производственной деятельности;

принцип научной обоснованности – обязательность
использования передовых научных достижений при принятии
решений в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности;

принцип
соответствия
–
обеспечение
соответствия
деятельности
в
области
использования
атомной
энергии
законодательным и другим нормативным требованиям и стандартам, в
том числе международным, в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности;

принцип постоянного совершенствования – улучшение
деятельности АО «ИРМ», направленной на достижение, поддержание
и совершенствование уровня экологической безопасности и снижение
воздействия на окружающую среду путем применения наилучших из
существующих и перспективных технологий производства;

принцип готовности – постоянная готовность руководства и
персонала предприятия к предотвращению, локализации и ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф и иных
чрезвычайных ситуаций;

принцип системности – системное и комплексное решение
проблем обеспечения экологической безопасности и ведения
природоохранной деятельности;

принцип обязательности оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду при принятии решений об
осуществлении деятельности в области использования атомной
энергии;

принцип информационной открытости – прозрачность и
доступность экологической информации, в том числе посредством
публикации отчетов по экологической безопасности АО «ИРМ", с
целью соблюдения права каждого человека на получение достоверной
информации о состоянии окружающей среды;

принцип планирования - целевое планирование и
прогнозирование действий и природоохранных мероприятий,
направленных на снижение экологических рисков и предотвращение
ущербов;

принцип развития международного сотрудничества в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, в том числе в области трансграничного воздействия.
Для достижения целей и реализации основных принципов
экологической политики Институт реакторных материалов принимает
на себя следующие обязательства:

в
процессе
деятельности
предприятия
выявлять,
идентифицировать и систематизировать возможные отрицательные
экологические аспекты с целью последующей оценки снижения
экологических рисков и предупреждения аварийных ситуаций;

выполнять требования законодательства и нормативных
правовых актов Российской Федерации, национальных и отраслевых
стандартов и правил в области природопользования, охраны
окружающей среды, здоровья персонала и населения;

8

АО «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»


обеспечить использование передовых научных достижений
при принятии решений в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности;

обеспечивать снижение удельных показателей выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, объема
образования отходов, в том числе радиоактивных;

осуществлять экологически безопасное обращение с
радиоактивными отходами и отходами производства и потребления;
совершенствовать
нормативно-правовое
обеспечение
охраны
окружающей среды и экологической безопасности при осуществлении
деятельности в области использования атомной энергии;

внедрять и поддерживать лучшие методы экологического
управления в соответствии с международными стандартами в области
экологического менеджмента и обеспечения безопасности;

обеспечивать экологическую эффективность принятия
управленческих решений с учетом применения индикаторов
экологической эффективности, сбора и анализа данных по охране
окружающей среды, разработки планов и составления отчетности;

совершенствовать уровень производственного экологического
контроля, развивать автоматизированные системы экологического
контроля и мониторинга;

обеспечивать открытость и доступность объективной, научно
обоснованной информации о воздействии АО «ИРМ» на окружающую
среду и здоровье персонала и населения в районе расположения
предприятия;

содействовать формированию экологической культуры,
развитию экологического образования, воспитания и просвещения
персонала предприятия и населения в регионах расположения
объектов использования атомной энергии.
Экологическая политика доступна для всех заинтересованных
сторон, доводится до сведения всего персонала АО «ИРМ».
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3. СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
3.1 Система экологического менеджмента
АО «Институт реакторных материалов» - экологически благополучное предприятие. Степень его воздействия на окружающую среду минимальна: все параметры выбросов и сбросов загрязняющих
веществ крайне малы и составляют сотые
доли процентов от суммы сбросов и выбросов предприятий Свердловской области.
В 2015 году в АО «ИРМ» продолжились
работы по подготовке Системы экологического менеджмента к сертификационному
аудиту. За 2015 год были проведены внутренние аудиты по 20 подразделениям, оказывающих прямое воздействие на окружающую среду в результате производственной деятельности, а также косвенное
при управлении, обеспечении ресурсами и
контроля деятельности. Выполнена оценка
эффективности процедуры внутренних
аудитов.
В октябре 2015 года Польским Центром по Испытаниям и Сертификации
РСВС проведен сертификационный аудит
в АО «ИРМ» и выдан сертификат соответствия Системы экологического менеджмента № S-78/1/2015 требованиям стандарта ISO 14001:2004 в следующей области
деятельности:
выполнение
научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ, эксплуатация объектов в области использования атомной
энергии, производство и поставка радионуклидных продуктов.
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3.2 Система менеджмента качества
В АО «ИРМ» разработана и внедрена с 28 мая 2002
г. и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества в соответствии требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Руководством АО «ИРМ» определена и документально оформлена политика в
области качества, в которой отражены основные направления, цели, задачи, обязательства и важнейшие
принципы деятельности в области качества. Описание действующей системы менеджмента качества содержится в документе РК-01 «Руководство по качеству», редакция 6.0. Деятельность АО «ИРМ» в области
качества регламентируется утвержденными процессами и документированными процедурами.
Система менеджмента качества распространяется
на все подразделения организации и охватывает полный цикл проведения реакторных, предреакторных
и послереакторных исследований и производство радионуклидных продуктов.
С целью подтверждения постоянной пригодности,
актуальности и результативности действующей системы менеджмента качества в АО «ИРМ» проводятся
внутренние аудиты качества, а также ежегодный анализ действующей системы менеджмента качества со
стороны руководства организации. В процессе проведения аудитов и по результатам проведенного анализа выявляются и устраняются несоответствия, а также
определяются пути улучшения системы менеджмента качества.
С целью улучшения действующей СМК на предприятии с 2003 года отделом Системы менеджмента
качества и производственной системы «Росатом» было проведено около 100 внутренних аудитов. Выявлено и устранено более 150 несоответствий.
За 2015 год были проведены 14 внутренних аудитов. По результатам аудитов выявлено 28 несоответствие, выдана 31 рекомендация по улучшению действующей СМК.
В декабре 2013 г. сертифицирующим органом Автономной некоммерческой организации «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники» был проведен сертификационный аудит на
соответствие СМК АО «ИРМ» требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 (ГОСТ
ISO 9001-2011). По результатам проведенного аудита АО «ИРМ» был выдан сертификат соответствия № ВР 02.1.6988-2013 от 24.12.2013 г. Действие данного сертификата подтверждено в результате проведения двух
инспекционных аудитов в ноябре 2014 и в ноябре 2015гг.
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13-14.10.2014г. Польским Центром Испытаний и Сертификации
(PCBC) был проведен сертификационный аудит на соответствие СМК
АО «ИРМ» требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. По результатам проведенного аудита АО «ИРМ» выдан сертификат соответствия № 2489/1/2014 от 02.12.2014г. Действие сертификата подтверждено
по результатам первого надзорного аудита в ноябре 2015г.

3.3 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности
труда
В АО «ИРМ» разработана, внедрена с 13 марта 2009
г. и поддерживается в рабочем состоянии система
управления охраной труда (СУОТ) в соответствии требованиями OHSAS 18001:2007. Директором АО «ИРМ»
определена и документально оформлена политика в
области охраны труда, в которой отражены основные
принципы деятельности АО «ИРМ» в области охраны
труда, обязательства, принятые АО «ИРМ» для реализации основных принципов. Директор АО «ИРМ» определяет цели в области охраны труда, обеспечивает
их достижение, ежегодно анализирует статус достижения целей.
Описание действующей СУОТ содержится в документе РК-04 «Система управления охраной труда в АО
«Институт реакторных материалов». Руководство», редакция 3.0.
СУОТ распространяется на все подразделения и охватывает все виды деятельности, в том числе выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области использования атомной энергии, эксплуатация объектов использования
атомной энергии, производство и поставка радионуклидных продуктов.
С целью подтверждения постоянной пригодности,
актуальности и результативности действующей СУОТ
в АО «ИРМ» проводятся внутренние аудиты системы
и ее элементов, ежегодный анализ действующей СУОТ
со стороны руководства организации. В процессе проведения аудитов и по результатам проведенного анализа выявляются и устраняются несоответствия, а также определяются пути улучшения СУОТ.
СУОТ АО «ИРМ» сертифицирована «Польским
Центром по Испытаниям и Сертификации на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS
18001:2007. Сертификат соответствия № В - 33/1/2014
от 02.12.2014 г.
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4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИРОДООХРАННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ИРМ»

В 2015 году природоохранная деятельность АО «ИРМ» осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и отраслевых нормативно-распорядительных документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.1995 № 170ФЗ «Об использовании атомной энергии»

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 № 219ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды»

Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон Российской Федерации от 09.01.1996 № 3-ФЗ
«О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»

Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»
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Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.2011 № 190ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ

Постановление Правительства Российской Федерации от
06.10.2006 № 605 «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года»

Постановление Правительства Российской Федерации от
12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»

Приказ Минприроды Российской Федерации от 05.08.2014 № 349
«Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

Приказ Минприроды Российской Федерации от 30.09.2011 № 792
«Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов»

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV класса
опасности»

Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении
федерального классификационного каталога отходов»

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 21.07.2010 № 1/118-П «Об
объектном мониторинге состояния недр»

СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы НРБ-99/2009.

Санитарные правила СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Система экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению.
Основные документы, регламентирующие природоохранную деятельность АО «ИРМ» в 2015 году:

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (ПДВ), срок действия с 02.05.2012 по 01.05.2017.

Разрешение № 1431 (С) на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, срок действия с 18.06.2012 по 01.05.2017.

Разрешение № УО-В-0012 на выброс радиоактивных веществ в
атмосферный воздух, срок действия с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Разрешение № 33 (С) на сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты, срок действия с 20.11.2015 по 02.04.2018.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
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щение № 2093-С, срок действия с 10.01.2012 до 10.01.2017.

Лимит на размещение отходов № 2093-С, срок действия с
10.01.2012 до 10.01.2017.

Решение о предоставление водного объекта в пользование от
24.06.2015 № 66-14.01.05.020-Х-РСБХ-С-2015-01395/00

СТП-23.1 Инструкция по радиационной безопасности ИРМ;

СТП-23.3 Регламент (порядок) контроля радиационной обстановки;

СТП-23.4 Регламент (порядок) радиационного контроля выбросов.

СТП-23.6 Регламент (порядок) радиационного контроля сточных и
грунтовых вод

Пр-22.418/15 «Программа ведения объектного мониторинга состояния недр в АО «ИРМ»

Лицензия на право эксплуатации ядерной установки (комплекс с
исследовательским ядерным реактором ИВВ-2М) № ГН-03-108-3090, срок
действия с 11.11.2015 до 11.11.2025.

Лицензия на обращение с ядерными материалами при их транспортировании № ГН-05-401-2399, срок действия с 30.07.2010 до 30.07.2020.

Лицензия на обращение с радиоактивными веществами при их
производстве, использовании, транспортировании и хранении № УО-06502-1885, срок действия с 16.02.2011 до 16.03.2021.

Лицензия на обращение с радиоактивными отходами при их
транспортировании № УО-07-602-1862, срок действия с 28.12.2010 до
28.12.2020.

15

АО «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Производственный экологический контроль осуществляется на
территории АО «ИРМ» с целью обеспечения экологической безопасности, получения достоверной количественной оценки степени воздействия на окружающую среду, с целью обеспечения исполнения
требований законодательства и нормативов в области охраны окружающей среды.
Основными целями Производственного экологического контроля
являются:

Получение достоверной количественной оценки степени воздействия АО «ИРМ» на окружающую среду;

Прогноз развития, предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций экологического характера;

Обоснование и оптимизация объема выполняемых наблюдений за источниками антропогенного воздействия и загрязнения окружающей среды с учетом конкретных условий размещения АО «ИРМ» и
состояния окружающей среды.
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Контроль вредных химических веществ
Для АО «ИРМ» в 2003 году Федеральным управлением «Медбиоэкстрем» была установлена III категория радиационной опасности. В соответствии с СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов, условия эксплуатации и обоснование границ» санитарно-защитная зона для объекта III категории всегда ограничивается периметром занимаемой территории объекта.
Площадка АО «ИРМ» расположена в 30 км от г. Екатеринбург, на
левом берегу Белоярского водохранилища, в пределах санитарнозащитной зоны филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская
атомная станция». Ближайший населенный пункт (город Заречный) находится в трех километрах к югу от АО «ИРМ».

С целью контроля воздействия АО «Института реакторных материалов» на окружающую природную среду выполняются следующие виды производственного контроля:
- контроль содержания загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов в соответствии с план-графиком контроля соблюдения нормативов предельно – допустимых выбросов;
- контроль содержания загрязняющих веществ в промышленной
сточной воде (контрольный колодец на выходе);
- контроль содержания загрязняющих веществ в ливнесточной воде
(контрольный колодец на выходе);
- контроль за соблюдением ПДК в воздухе рабочей зоны;
- контроль за водопотреблением и водоотведением (расход воды по
измерительным приборам).
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Контроль содержания загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов в 2015 году проводился аккредитованной лабораторией ФБУ «ЦЛАТИ по УФО».

Производственный экологический контроль осуществляет промышленная санитарная лаборатория (ПСЛ) отдела охраны труда (ООТ), а
также сторонняя организация ООО НПП «Эксорб» аккредитованная в
Системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) на техническую компетентность и независимость – Аттестат аккредитации №
РОСС RU. 0001.510905 от 24 сентября 2012 года.
Лабораторный контроль ведется в соответствии с «Графиком контроля физических факторов производственной среды, содержания вредных
химических веществ в сточной воде, воздухе рабочей зоны», утвержденным главным инженером АО «ИРМ», Программой организации лабораторного контроля качества сточных вод АО «ИРМ», утвержденной директором АО «ИРМ»
Средства измерений, оборудование для отбора и хранения анализируемой среды, вспомогательное оборудование лаборатории, используемые в количественном анализе, соответствуют условиям аккредитации.
Приборная и методическая оснащенность лаборатории позволяет
проводить замеры загрязняющих веществ:
- в воздухе рабочей зоны;
- в ливнесточных водах;
- в промышленных сточных водах.
Лаборатории оснащены средствами измерений и оборудованием, а
именно: виброметр общей и локальной вибрации ОКТАВА 101В, шумомер-анализатор спектров ОКТАВА 101А, измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп», психрометр аспирационный МВ-4М, люксметр
«ТКА-ЛЮКС», мультиметр цифровой GDM – 354А, комплект приборов
П3-80, измеритель напряженности электрических и магнитных полей
П3-80-ЕН 500, анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-03М», рН-метр лабораторный рН-673М, термостат электрический суховоздушный АТ-1, электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ 3,5.3,53,5/3,5-И1М, электропечь муфельная лабораторная ПМ-1,0-20 и т.д.
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Контроль радиационных факторов
Производственный контроль радиационных факторов осуществляет
отдел ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ). Лаборатории ОЯРБ
оснащены необходимыми средствами
измерения и оборудованием, а именно:
Альфа-, бета-радиометр для измерения
малых активностей УМФ-2000, радиометр альфа- и бета- излучения iSolo,
спектрометрическая установка ORTEK,
сушильный шкаф, электропечь ПМ-1,07, аквадистиллятор ДЭ-4-02, батометр
Паталаса, вытяжной шкаф радиохимический 2ШВ-2М-НЖ и т.д.
Структура, задачи и функции ОЯРБ
определены «Положением об отделе
ядерной и радиационной безопасности». В составе ОЯРБ имеются четыре
группы
радиационного
контроля:
группа физики и технологии,
группа ядерной безопасности, группа радиационной безопасности,
группа радиометрических измерений и контроля герметичности оболочек
тепловыделяющих элементов.
Санитарно-защитная зона предприятия ограничена его территорией,
т.к. объект относится к III категории радиационной опасности. Зона наблюдения не установлена.
Виды и объём радиационного контроля, перечень контролируемых параметров и периодичность контроля установлены регламентами и графиками радиационного контроля, согласованными с Межрегионального
управления № 32 ФМБА России.
Основными документами АО «ИРМ», определяющими организацию радиационного контроля, являются:
—
СТП-23.1 Инструкция по радиационной безопасности АО «ИРМ»;
—
СТП-23.3 Регламент (порядок) контроля радиационной обстановки;
—
СТП-23.4 Регламент (порядок) радиационного контроля выбросов;
—
СТП-23.6 Регламент (порядок) радиационного контроля сточных и
грунтовых вод.
Контроль выбросов радиоактивных веществ в атмосферу осуществляется
стационарной системой радиационного контроля, контроль радиоактивного
загрязнения территории осуществляется переносными приборами и методом отбора и измерения проб. На границе территории расположены контрольно-пропускные пункты, оборудованные радиометрическими установками для контроля загрязнения персонала при выходе из транспорта при
выезде с территории.
В 2015 году превышения выбросов, сбросов и загрязнения территории
не выявлено.
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Мониторинг состояния недр
АО «ИРМ» осуществляет контроль радиационной обстановки на
промплощадке АО «ИРМ» в соответствии с требованиями п.6.2. СП
2.6.1.2216-07 «Санитарно – защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ СП СЗЗ и
ЗН – 07» в полном объеме (контроль мощности дозы гамма- излучения;
контроль за загрязнением воздушной среды радиоактивными аэрозолями; контроль поверхностного загрязнения территории радиоактивными
веществами; контроль содержания радиоактивных веществ в грунтовых
водах (в скважинах).
В соответствии с утвержденной «Программой ведения объектного мониторинга состояния недр (ОМСН) в ОАО «ИРМ» на 2013-2015 г.г.» в АО
«ИРМ» проводится мониторинг подземных вод:

гидродинамический мониторинг;

гидрохимический мониторинг;

радиационный мониторинг (радиационный контроль).
Программа разработана в соответствии с приказом Государственной
корпорации «Росатом» от 21 июля 2010 года № 1/118-П «Об объектном
мониторинге состояния недр», распоряжением главного инженера АО
«ИРМ» от 14.05.2012 № 120, на основании требований Положения о порядке осуществления объектного мониторинга состояния недр на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом», утвержденного генеральным директором Госкорпорации «Росатом», методических рекомендаций, указания по ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.11.2011 № 9/205У.
Программа устанавливает требования к проведению объектного мониторинга состояния недр в пределах промплощадки АО «ИРМ».
Область наблюдений по глубине ограничивается зоной развития
грунтовых вод, что обусловлено наличием поверхностных ядерно- и радиационно-опасных объектов (ЯРОО), в том числе исследовательского
реактора и временного хранилища ЖРО, которые являются потенциальными источниками химического и радиационного воздействия на подземные воды прилегающей территории.
ОМСН направлен на отслеживание динамики воздействия технологических процессов производства и его отходов на состояние недр. К
пунктам наблюдения системы ОМСН относятся: 5 наблюдательных
скважин, сооруженных в 1965 году.
ОМСН включает: ежемесячный замер уровня подземных вод; ежемесячный отбор проб воды из наблюдательных скважин и проведение радиационных измерений суммарной альфа- и бета-активности, 90Sr, 137Cs,
60Co; ежеквартальное определение содержания трития в подземных водах;
проведение химического анализа проб воды с периодичностью 2 раза в
год (определение рН, окисляемости перманганатной, жесткости общей,
хлоридов, иона аммония, натрия, железа общего). Исследования, выполняемые в рамках ОМСН, осуществляются регулярно.
Результаты наблюдений используются:
- для оценки, прогноза радиационной и геоэкологической обстановки
в районе расположения промплощадки предприятия и объектов ЯРОО;

20

АО «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

- для оперативного реагирования и предупреждения опасных процессов, влияющих на состояние недр, в том числе и подземных вод;
- для разработки и реализации оперативных и долгосрочных мероприятий по предотвращению, снижению или ликвидации опасных природных и техногенных процессов.
В 2014 году по договору № 1Д-20-2014 от 16.06.2014 г. с ФГУГП «Гидроспецгеология» разработан проект реконструкции и оптимизации системы
объектного мониторинга состояния недр на территории АО «ИРМ». Целью проекта является создание системы объектного мониторинга недр,
отражающего характер пространственно-временных взаимодействий
природных и техногенных факторов на территории промплощадки АО
«ИРМ».
В результате работ, выполненных по договору № 1Д-20-2014 от
16.06.2014 г. с ФГУГП «Гидроспецгеология», получены следующие результаты:

разработан проект реконструкции и оптимизации системы объектного мониторинга состояния недр на территории АО «ИРМ»;

обоснована схема объектного мониторинга состояния недр;

определены виды и объемы работ по созданию системы объектного мониторинга;

дано обоснование регламента объектного мониторинга, методики наблюдений и опробования;

даны рекомендации по обновлению лабораторной базы и методики проведения лабораторных исследований;

предусмотренные проектом скважины глубиной 30,0 м позволят
проводить поинтервальное опробование подземных вод.
Объектный мониторинг состояния недр ориентирован на выполнение
требований Федерального Законодательства в области использования
атомной энергии, охраны окружающей среды и рационального природопользования.
В 2015 году была направлена АО «ИРМ» в Госкорпорацию «Росатом»
заявка на выделение средств из резерва Госкорпорации «Росатом» на реализацию проекта реконструкции сети ОМСН в АО «ИРМ».
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6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

6.1. Забор воды из водных источников
Забор воды из природных водных источников организация не производит. Воду на промышленное и хозяйственно-питьевое потребление АО
«ИРМ» получает от филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» согласно договору от 17.02.2004 № 2/16-04.
Техническая (оборотная) вода для использования в закрытой системе
охлаждения АО «ИРМ» забирается из закрытых сетей и, без изменения ее
качества и состава, возвращается в промливневый канал Белоярской
атомной станции. Повторное использование технической (оборотной)
воды в системе охлаждения не предусмотрено.
Контроль расходования воды осуществляется на 100 % водоизмерительными приборами.

6.2. Сбросы в открытую гидрографическую сеть
6.2.1. Сбросы вредных химических веществ
Площадка АО «ИРМ» располагается в пределах санитарно-защитной
зоны филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция» (сброс сточных вод АО «ИРМ» и филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» осуществляется через один
промливневый канал).
Приказом от 02.04.2015 № 105 Нижне-Обское бассейновое водное
управление г. Тюмень утвердили нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты АО «ИРМ». Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области выдало АО
«ИРМ» Решение о предоставлении водного объекта в пользование от
24.06.2015 г. № 66-14.01.05.020-Х-РСБХ-С-2014-01395/00.
АО «ИРМ» имеет один выпуск сточных вод во внешнюю среду в Белоярское водохранилище, через промливневый канал филиала ОАО
«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».
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В Белоярское водохранилище Выпуск № 1 АО «ИРМ» отводится вода
от поверхностных сточных вод промплощадки АО «ИРМ» и промышленной сточной воды от охлаждения реакторной установки и от мойки
автотранспорта. Утвержденный расход сточных вод составляет 9651,453
тыс. м3 в год с учетом промышленной сточной воды от охлаждения реакторной установки.
В данное время проводиться корректировка проекта норм допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами, поступающими в водный объект с производственной площадки АО «ИРМ».
Корректировка обусловлена уточнением водохозяйственной обстановки
на промышленной площадке, связанной с водохозяйственным балансом
Белоярского водохранилища, которое является водоемом-охладителем
оборотной воды системы водообеспечения Белоярской атомной станции
(БАЭС). Охлаждение основного оборудования, установленного на промышленной площадке АО «ИРМ», осуществляется водой из сетей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Белоярской атомной станции (БАЭС) в рамках заключенного договора от 17.02.2004 № 2/16-04. В утвержденном ранее проекте НДС вода, поступающая на охлаждение оборудования, была отнесена к категории «технической», соответственно была
включена в объем сбрасываемых сточных вод. Фактически забор воды на
технологические нужды АО «ИРМ» осуществляется из оборотной системы охлаждения АО «Концерн Росэнергоатом» Белоярской атомной станции (БАЭС), сброс нагретой воды после использования осуществляется в
промливневой канал БАЭС, входящий в состав системы оборотного водоснабжения (т.е. нагретая вода из технологического цикла АО «ИРМ»
сбрасывается непосредственно в оборотную систему БАЭС, организованную через Белоярское водохранилище). Поэтому, с территории АО
«ИРМ» в Белоярское водохранилище, как водный объект, сбрасываются
только ливневые и талые воды. В 2015 году были учтен объем только поверхностных сточных водам и составлял 11,61 тыс. м3 в год
Таблица 6.2.1
Данные по сбросам основных загрязняющих веществ в водные объекты
Наименование выпуска, наименование ЗВ
Взвешенные вещества
Нефтепродукты
БПКполн
Сульфаты
Хлориды
Фосфаты
Железо
Сухой остаток
Всего по выпуску № 1

Класс
опасности

НДС, т/год

4
3
4
4
4
4
-

44,879
0,309
33,201
965,145
2895,43
1,93
0,965
9651,453
9691,453

Фактический сброс в 2015 г.
т/год
% от нормы
0,000
0,000
0,000
0,010
0,047
0,001
0,000
0,314
0,372

0
0
0
0,001
0,002
0,052
0
0,003

Контроль качества сточной воды по показателям состава, свойств и
содержанию вредных веществ осуществляет сторонняя организация
ООО «Научно-производственное предприятие «Эксорб» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510905, действительный до 24.09.2017 года).
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Вода, использованная на хозяйственно-бытовые нужды, возвращается
для переработки на очистные сооружения Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» согласно договору от
17.02.2004 № 2/16-04. Фактический объём водоотведения сточных вод на
очистные сооружения в 2015 году составил 5180 м3.

6.2.2. Сбросы радионуклидов
Сбросов радиоактивных веществ АО «ИРМ» в открытую
гидрографическую сеть не осуществляет.

6.3. Выбросы в атмосферный воздух
6.3.1. Выбросы вредных химических веществ

В течение 2015 года количество источников выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу не изменилось и составило 26, в том числе 24 организованных.
В процессе производств выбрасывалось 39 различных химических
веществ.
В 2015 году выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
производился в пределах установленных нормативов.
В таблице 6.3.1 приведены данные по выбросам основных загрязняющих веществ за 2011-2015 г.г. и их нормативы (ПДВ).
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Таблица 6.3.1
Данные по выбросам основных загрязняющих веществ за 2011-2015 г.г. и их нормативы (ПДВ).
№
п.
/п
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17

Наименование
вредных загрязняющих
веществ
диЖелезо триоксид (железа
оксид) (в пересчете на железо)
Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азотная кислота (по молекуле
HNO3)
Аммиак
Серная кислота
(по молекуле
H2SO4)
Углерод оксид
Бензол
Метилбензол
(Толуол)
Тетрахлорметан
Этанол (Спирт
этиловый)
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
Керосин
Взвешенные
вещества
Пыль неорганическая 70-20%
SiO2
Пыль абразивная (Корунд
белый, Монокорунд)
Пыль древесная
Прочие вещества
Всего

2011
ПДВ, т
Фактический
выброс,
т.
0,076797

ПДВ, т

2012
Фактический
выброс,
т.

0,076798 0,039540

ПДВ, т

2013
Фактический
выброс,
т.

ПДВ, т

2014
Фактический
выброс,
т.

ПДВ, т

2015
Фактический
выброс,
т.

0,037693

0,020964

0,020764

0,020964

0,020964

0,020964

0,020964

0,007242

0,007243

0,010470

0,010470

0,009815

0,009815

0,009815

0,009815

0,009815

0,009815

0,066250

0,066250

0,019070

0,019070

0,002842

0,002842

0,002842

0,002842

0,002842

0,002842

0,000000 0,002745

0,002745

0,003112

0,003112

0,003112

0,003112

0,003112

0,003112

0,000000
0,030625

0,030625

0,007792

0,007792

0,000154

0,000154

0,000154

0,000154

0,000154

0,000154

0,084379
0,000000

0,084379 0,139372
0,000000 0,002710

0,139372
0,002710

0,134071
0,003071

0,134071
0,003071

0,134071
0,003071

0,134071
0,003071

0,134071
0,003071

0,134071
0,003071

0,002970

0,002970

0,001904

0,001904

0,001314

0,001314

0,001314

0,001314

0,001314

0,001314

0,000000 0,005241

0,005241

0,005941

0,005941

0,005941

0,005941

0,005941

0,005941

0,000000
0,000990

0,000990

0,009146

0,009146

0,010087

0,010087

0,010087

0,010087

0,010087

0,010087

0,012021

0,012021

0,016170

0,016170

0,014923

0,014923

0,014923

0,014923

0,014923

0,014923

0,001635

0,001635

0,016201

0,016201

0,017901

0,017901

0,017901

0,017901

0,017901

0,017901

0,001123

0,001123

0,000395

0,000311

0,000034

0,000034

0,000034

0,000034

0,000034

0,000034

0,000035

0,000035

0,000058

0,000058

0,000055

0,000055

0,000055

0,000055

0,000055

0,000055

0,058128

0,058128

0,032401

0,031860

0,019642

0,019443

0,019643

0,019643

0,019643

0,005313

0,029119

0,029119

0,016418

0,015821

0,009681

0,009482

0,009683

0,009683

0,009683

0,004683

0,067457

0,067455

0,031636

0,029037

0,014723

0,013409

0,014720

0,014720

0,014720

0,014720

0,438771

0,438771

0,351269

0,345601

0,268330

0,266418

0,268330

0,268330

0,268330

0,249000

Максимальная концентрация загрязняющих веществ на границе промплощадки составляет 0,47 д. ПДК. На основании полученных результатов расчета
рассеивания примесей в атмосфере нормативы предельно-допустимых выбросов для каждого ингредиента установлены на уровне фактических вы-

бросов, определенных расчетным методом.
Аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отчетном 2015 году не было.
Согласно установленным нормативам утвержденный, разрешенный,
максимальный суммарный выброс загрязняющих веществ на период с
18.06.2012 по 01.05.2017 составляет 0,268 т/год, в т.ч.: твердых – 0,054 т/год;
- жидких и газообразных – 0,214 т/год.
По результатам инструментальных замеров в 2015 году превышения
предельных концентраций выбросов вредных веществ не обнаружено.
Для очистки атмосферного воздуха от твердых частиц (пыль древес-

25

АО «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

ная, абразивная) источники выбросов оснащены циклонами:
в механическом цехе – Циклон «СИОТ № 2»;
в столярной мастерской – Циклон «ГИПРОДРЕВПРОМ».
Результаты контроля работы ПГУ за 2015 год приведены в таблице 6.3.2.
Таблица 6.3.2
Результаты контроля работы ПГУ за 2015 год
Наименование
производства,
технологии и тип
ПГУ

КПД аппаратов, % (степень очистки)

Наименование веществ

проектная

фактическая

Механический
цех

80

83

Столярная мастерская

80

93

Взвешенные
частицы, в т.ч.
железо
Взвешенные
частицы

Концентрация до очистки, мг/м3

Концентрация
после очистки,
мг/м3

42,72

5,70

277,08

14,74

6.3.2. Выбросы радионуклидов
В таблице 6.3.2 приведены данные по выбросам радиоактивных веществ за 2013-2015 гг. и их нормативы.
Таблица 6.3.2
Данные по выбросам радиоактивных веществ за 2013-2015 гг. и их нормативы.
Наименование
радионуклида

АРГОН-41
УГЛЕРОД-14
КОБАЛЬТ-60
ЦЕЗИЙ-137
ТРИТИЙ
ИОД-131
ПЛУТОНИЙ239
СТРОНЦИЙ-89
СТРОНЦИЙ-90

Нормативы выброса
радионуклида
в атмосферу за год, Бк
Допустимый Предельно
выброс (ДВ) допустимый
выброс
(ПДВ)
3,00•1015
4,70•1016
1,00•1013
3,50•1017
7,00•1010
4,10•1014
2,00•1010
1,70•1015
13
1,00•10
7,10•1016
11
3,00•10
1,10•1014

Фактически выброшено
радионуклида в атмосферу, Бк

Отношение
фактического
выброса к ДВ
в 2015 году, %

2013

2014

2015

4,14•1014
5,70•1011
2,60•109
2,05•108
2,60•108
2,40•107

3,39•1014
6,01•1010
1,05•108
1,32•108
2,58•108
2,44•107

2,38•1014
5,44•1011
6,46•106
3,33•108
3,69•107
1,54•107

7,93
5,44
9,23•10-3
1,66
3,69•10-4
5,13•10-3

5,13•107

4,30•1010

0,00

8,23•104

2,25•105

4,38•10-1

2,00•109
5,00•109

1,90•1014
5,80•1013

0,00
1,57•106

0,00
2,74•106

0,00
2,24•106

0,00
4,48•10-3

Фактические годовые выбросы радиоактивных веществ АО «ИРМ»
имеют многогранный запас по отношению к соответствующим допустимым выбросам ДВ, установленным в Разрешении от 25.12.2014 г. № УО-В0012 на выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух, выданном
Уральским МТУ Ростехнадзора.

6.4. Отходы
6.4.1. Обращение с отходами производства и потребления
Образование основной массы отходов производства и потребления
является результатом деятельности вспомогательных производств АО
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«ИРМ», а также замены отработавшего свой срок оборудования. Отходы
АО «ИРМ» аналогичны отходам, образующимся на большей части предприятий народного хозяйства.
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления в 2015
году представлены в таблице 6.4.1.
Анализ результатов контроля за 2015 год показывает эффективную
работу ПГУ.
Проведение фактических замеров на остальных источниках выбросов, ввиду незначительных концентраций загрязняющих веществ, не
представляется возможным. Их величины принимаются на основании
расчетных.
Таблица 6.4.1
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании
и размещении отходов производства и потребления в 2015 г.
Класс опасности

Лимит образования
отходов, т/год

Образовалось отходов, т/год

1
в т.ч.

0,239
0,238
0,001
6,748
40,206
16,132
63,325

0,2713
0,266
0,0053
5,667
67,222
74,408
147,5683

3
4
5
Итого

ОРЛ
ОРТ

Передано другим предприятиям,
т/год
для
ис- для обез- для храпользоврежива- нения
вания
ния
0,2713
0,266
0,0053
2,966
2,700
25,35
65,36
93,676
0,2713
2,700

для захоронения
0,001
41,872
9,048
50,921

Примечание: ОРЛ - отработанные люминесцентные ртутьсодержащие лампы, ОРТ - отработанные ртутные термометры

В 2015 г. в АО «ИРМ» образовалось 147,5683 тонн отходов производства и потребления (годовой норматив 63,612 т/ год).
На диаграмме 1 представлено соотношение долей утилизированных
отходов производства и потребления.
Диаграмма 1

Объемы образования отдельных видов отходов в 2015 году превышают проектные: Лом черных металлов несортированный (5 класс опасности), мусор от сноса и разборки зданий несортированный (4 класс опас-
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ности), мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (4 класс опасности) превышают
годовой норматив образования отходов по причине производства разовых работ по ремонту, модернизации, реконструкции оборудования и
металлических конструкций зданий и сооружений, которые не были
предусмотрены при разработке ПНООЛР и вызваны производственной
необходимостью и по требованиям контролирующих органов.
Структура образования в 2015 году отходов по классам опасности
представлена на круговой диаграмме 2.
Диаграмма 2

АО «ИРМ» не имеет на своём балансе мест размещения отходов, все
отходы организация сдает на специализированные предприятия для
утилизации и обезвреживания в соответствии с заключенными договорами.
Динамика образования отходов представлена на диаграмме 3
Диаграмма 3

6.4.2. Обращение с радиоактивными отходами
Все радиоактивные отходы АО «ИРМ» сдает в соответствии с заключенными договорами на специализированные предприятия. В таблице
6.4.2 приведены данные по образованию, передаче радиоактивных отходов за 2013-2015 гг.
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Таблица 6.4.2
Образование, передача радиоактивных отходов за 2013-2015 гг.
2013
Наименование
Образовалось
ТРО, ОЯТ
Передано ТРО,
ОЯТ
Образовалось
ЖРО
Передано ЖРО

2014

2015

м3

тонн

Суммарная активность,
Бк

27,67

17,62

5,92•1014

30,609

22,45

4,86•1014

29,94

23,13

4,49•1014

27,00

16,86

1,43•1015

30

21,60

6,776•1010

30,21

23,32

7,17•1014

418

-

4,59•1010

340

5,12•1010

390

8,19•1010

418

-

4,59•1010

340

5,12•1010

390

8,19•1010

м3

тонн

Суммарная активность,
Бк

м3

тонн

Суммарная активность,
Бк

6.5. Удельный вес выбросов, сбросов и отходов АО «ИРМ»
в общем объеме по территории Свердловской области
Данный раздел составлен на основании Государственного доклада «О
состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на
здоровье населения Свердловской области», который подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области во
исполнении Закона Свердловской области от 20 марта 2006 № 12-03 «Об
охране окружающей среды на территории Свердловской области» и в
соответствии с п. 18 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года №
Пр-3534. Доклад издается ежегодно и является официальным документом.
Доля АО «Институт реакторных материалов» в валовом объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, образования отходов производства и
потребления составляет менее десятой доли процента (см. таблицу 6.5,
диаграмму 4).
Таблица 6.5
Удельный вес выбросов, сбросов и отходов в общем объеме по территории
Свердловской области
№
п/п

Показатель

Валовый объем по
Свердловской области

Валовый объем
АО «ИРМ»

Удельный вес АО
«ИРМ», %

1

Выбросы ЗВ, тыс. т

1021,2

0,000249

0,00002

2

Сбросы ЗВ, тыс. т

488,0

0,000372

0,00008

3

Отходы производства и
потребления, тыс. т

185195,0

0,147568

0,00008
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Диаграмма 4

6.6. Состояние территории расположения АО «ИРМ»
Площадка АО «ИРМ» располагается в пределах санитарно-защитной
зоны филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция». Единственным участком в санитарно-защитной зоне Белоярской АЭС, на котором наблюдаются надфоновые значения контролируемых параметров радиационной обстановки окружающей среды, является Ольховское болото, в которое осуществлялся до 1980 года сброс
дебалансных вод 1-й очереди атомной станции.
В Ольховском болоте, впоследствии многолетних сбросов дебалансных вод и несовершенства санитарного нормирования того времени,
произошло накопление радионуклидов, депонированных в торфяной
залежи болота. Общий запас накопленной активности 137Cs и 60Co в донных отложениях Ольховского болота в настоящий момент составляет
около (2,0 ± 0,6)· 1011 Бк и (2,4 ± 0,8)· 109 Бк, соответственно.
Многолетние исследования радиационного состояния Ольховского
болота специалистами Белоярской АЭС, ВНИИ АЭС и ИЭРиЖ УрО РАН
показывают, что оно находится в стабильном состоянии и его рекультивации не требуется. Специалистами Белоярской АЭС ведется постоянный контроль за состоянием болота, за активностью воды и донных отложений.
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Во исполнение Приказа Госкорпорации «Росатом» от 04.06.2014 №
1/517-П «Об утверждении Единых
отраслевых методических указаний
по реализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом» и ее
организаций» в АО «ИРМ» разработан «План реализации Экологической политики на 2015-2018 гг.».
Мероприятия Плана со сроком
исполнения в 2015 году выполнены:
 утверждены нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, получено
Разрешение на сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты от 20.11.2015
№ 33 (С).
 проведен сертификационный
аудит Польским Центром по Испытаниям и Сертификации РСВС. Получен
сертификат соответствия Системы
экологического менеджмента № S78/1/2015 требованиям стандарта ISO
14001:2004.


участие в научно-технических конференциях и форумах (АО
«ИРМ» с выставочными экспозициями радиоактивных изотопов на Международном промышленном Форуме «АТОМЭКСПО-2015»).

участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая
весна – 2015».
В 2015 году продолжилось выполнение мероприятий по реализации
Экологической политики, в т.ч.:

выполнение работ по реконструкции системы специальной вентиляции комплекса с ИЯР ИВВ-2М.

совершенствование системы радиационного и газо-аэрозольного
контроля.
В рамках реализации экологической политики АО «ИРМ» осуществляет контроль радиационной обстановки на промплощадке» в соответствии с требованиями п.6.2. СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно – защитные зоны
и зоны наблюдения радиационных объектов» (контроль мощности дозы
гамма- излучения; контроль за загрязнением воздушной среды радиоактивными аэрозолями; контроль поверхностного загрязнения территории
радиоактивными веществами; контроль содержания радиоактивных веществ в грунтовых водах (в скважинах)).
Основными мероприятиями по Плану реализации Экологической
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политики на 2015-2018 гг. являются: разработка и согласование проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, подготовка и издание отчетов по экологической безопасности, проведение сертификации на 2016 год по системе экологического менеджмента на соответствие требованиям ISO 14001:2004, участие в конференциях, семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялась в 2015 году в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и составила 83,62 тыс. руб. (в 2014 году - 3,27 тыс. руб.).
В 2015 году начислено:

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 0,133 тыс. руб.;

за сбросы вредных веществ в водный объект 83,48 тыс. руб.,
(сверхлимитный сброс в связи с отсутствием разрешения на сброс);

за размещение отходов плата не начисляется в соответствии с
требованиями законодательства, т.к. все образующие отходы были переданы в специализированные организации с переходом права собственности в срок, не превышающий время накопления (6 месяцев).
Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2015 году составили
21144 тыс. руб., в т.ч.: затраты на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды – 20276 тыс. руб., на обращение с отходами производства и потребления – 190 тыс. руб.
Диаграмма 5
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8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ.

8.1. Взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления

АО «ИРМ» в процессе своей производственной и информационной
деятельности взаимодействует с:

Администрацией ГО Заречный в области охраны окружающей
природной среды;

Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору по Уральскому Федеральному округу;
Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому Федеральному округу в части согласования
проектов предельно-допустимых выбросов, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, рассмотрения технических и статистических отчётов, получения (продления) разрешений на
выброс, лимита размещения отходов, утверждения паспортов опасных
отходов, согласования квартальных расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду и т.д.;


Министерством природных ресурсов Свердловской области в
части согласования проекта нормативов допустимого сброса, порядка
осуществления производственного экологического контроля;

Уральским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора;

Межрегиональным управлением № 32 ФМБА России в части
получения санитарно-эпидемиологических заключений на проектную
документацию и виды деятельности организации, согласования рабочей
документации;
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Отделом водных ресурсов по Свердловской области НижнеОбским БВУ;

ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу»;

ООО «Научно-производственное предприятие «Эксорб»;

ФГУГП «Гидроспецгеология» в части разработки и выполнения мероприятий по объектному мониторингу недр.
Информация о воздействии организации на окружающую среду
предоставляется органам государственной власти и местного самоуправления, общественным экологическим организациям, средствам массовой
информации и населению по их запросам.

8.2. Взаимодействие с общественными и экологическими
организациями, научными и социальными институтами и
населением

В мае состоялся научно-технический семинар молодых учёных,
специалистов, студентов и аспирантов АО «ИРМ», УрФУ ФТИ, ФГУП
НИИ НПО «ЛУЧ», филиала АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова», УрФУ Урал
ЭНИН. В работе семинара приняли участие 30 молодых учёных. Доклады были представлены в четырёх секциях:
1.
Безопасная эксплуатация реакторов.
2.
Производство изотопов медицинского и промышленного назначения.
3.
Материаловедение в атомной энергетике.
4.
Информационные технологии и системы менеджмента организации.
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К Дню эколога (5 июня) сотрудниками АО «ИРМ» организована экологическая акция «Живая скульптура». На территории института, а также во внутреннем дворе Дворца Культуры «Ровесник» ГО Заречный установлены изготовленные в институте
металлоконструкции с кашпо, высажены ампельные цветы. Экологическая акция «Живая скульптура» уже
стала ежегодным мероприятием.

30 апреля 59 сотрудников АО «ИРМ» приняли участие в традиционном весеннем городском субботнике в рамках общероссийского экологического проекта "Зелёная Весна". Свежий воздух, прекрасная погода,
ударный труд на благо родного города и непринуждённое общение с
коллегами, а также настоящая солдатская каша и ароматный чай с раздачи полевой кухни стали ярким акцентом и внесли хорошее настроение, напоминающий о праздновании главной даты 2015 года - 70-летия
Великой Победы.
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30 октября в Уральском федеральном университете имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) состоялся День карьеры ГК "Росатом". На территории карьеры блок по управлению инновациями представил "Институт реакторных материалов".

Идея Дня карьеры «Росатома» сформулирована просто: «Найди свое
место на карте Росатома!». Абитуриенты, студенты и выпускники, задумывающиеся о начале карьеры в атомной отрасли, через личные встречи
с работниками предприятий «Росатома», серию ознакомительных и производственных практик уже на этапе определения имеют возможность,
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обучаясь на выпускных курсах, оценить, насколько востребована их специальность. Желание пройти ознакомительную, производственную или
преддипломную практику в АО "ИРМ" выразили более 60 студентов,
обучающихся по специальностям «химическая технология», «ядерная
физика и технология», «ядерные реакторы и материалы», «приборостроение», «автоматизация технологических процессов и производств» и
др. Будущих специалистов интересуют научные исследования и разработки атомной отрасли, инновационные технологии и проекты Росатома, экспериментальная база института, включающая исследовательский
ядерный реактор ИВВ-2М, "горячий" радиационно-материаловедческий
корпус, комплекс инженерно-технического и конструкторского сопровождения, а также корпоративные социальные программы для адаптации и поддержки молодых работников.

8.3. Деятельность по информированию населения
В рамках организации экскурсионной деятельности в 2015 году были
проведены экскурсии на территории АО «ИРМ» для студентов радиохимического факультета УрФУ ФТИ (май, сентябрь) в целях ознакомительной профориентации, с акцентом на деятельность организации в области охраны окружающей среды – поддержание позитивного имиджа
атомной отрасли. В рамках экскурсий площадку института посетили 46
студентов УрФУ. А также площадку института посетили победители отраслевого проекта ТеМП - 4 человека.
С 7 по 11 декабря в Информационном центре по атомной энергии (г.
Екатеринбург) прошла "Неделя БАЭС и ИРМ в ИЦАЭ". В первый день
проекта студентам УрФУ была представлена презентация о направлениях деятельности Института и проведена тренинговая программа "Ценности Росатома".
В феврале 2015 года
В ГО Заречный прошел
конкурс
учебноисследовательских работ
«ХII Открытые Курчатовские чтения школьников»,
приуроченным
к
70летию атомной отрасли
России, 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне, 60-летию со дня
основания Заречного и 35летию успешной работы
энергоблока с реактором
БН-600 Белоярской АЭС.
В этом году Курчатовские чтения школьников в Заречном впервые
стали отборочным туром регионального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских и реферативных работ «Атомная наука и техника».
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В ходе Чтений, которые продолжались несколько дней, участники
защищали свои аналитические и исследовательские проекты в четырёх
секциях, отражающих различные аспекты атомной тематики: гуманитарные, экологические и биологические, научно-технологические, инженерно-технические. Темы были самые разные: от управляемого термоядерного синтеза до мини-гидроэлектростанций, от использования
спутниковых снимков для мониторинга лесов до обеспечения целостности контура теплоносителя атомного энергоблока. В состав жюри секций
конкурса вошли ведущие специалисты Белоярской АЭС, научные сотрудники Института реакторных материалов, филиала Института экологии растений и животных УрО РАН, Уральского Федерального университета им. Б. Н. Ельцина, ветераны атомной отрасли.
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